


Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 

Межрегиональный сетевой 

конкурс 

«IT - учитель 2017»

ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования»

Лобах Татьяна Владимировна 

ПРИЗЕР (3 место) 



Городской конкурс для педагогов 

«Учительская планета 

блогов и сайтов»

5 участников: Латунова А.В., 
Гензе Ж.А., Черникова М.Т., 

Новикова Н.В.
ПРИЗЕР

Пономаренко Тамара 

Анатольевна

Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



XIII Форум 

«Образование Прибайкалья -2017»

Жила Галина Ювинальевна 

мастер-класс 

«Экспериментариум» 

на конференции 

«Электронная школа» 

(из опыта работы с электронным 

журналов в Дневник.ру)

Компетентность педагогов в 

области использования ИКТ 



Компетентность учащихся 

в области ИКТ 

 Всероссийский конкурс «КИТ – Компьютеры, 
Информатика Технологии»:

269 участников, III место - Пономарева Юля, 6в класс

 Всероссийский конкурс по информатике «Инфознайка»:
Дипломы федерального уровня:
Давыдов Денис,6 класс
Черникова Екатерина, 8 класс
Дипломы муниципального уровня: более 10 человек



Возобновлена работа кружка по программированию 

«Юный программист» от ДДТ№5
 5 человек приняли участие с проектами  в 

гимназической конференции ВДУМ
 6 человек приняли участие с проектами  

в городских интеллектуальных соревнований 
юных исследователей «Шаг в 
будущее, Юниор», Лазарева София –
Поощрительный диплом за исследовательскую 
работу по теме: «Компьютерная игра «Невидимая 
кнопка»

 5 человек в городском конкурсе юных программистов 
"Весенние старты"

ПОБЕДИТЕЛИ в своих номинациях: 
Лаптев Антон, 6в класс и Лазарева София, 3а класс

Компетентность учащихся 

в области ИКТ 



Проблемы

 Низкая мотивация учащихся 

при изучении учебного 

предмета информатики  в 

среднем звене. 

 Небольшое количество 

учеников среднего и 

старшего звена участвуют в 

конкурсах по информатике

 Некоторые родители 

учащихся не владеют 

достаточными знаниями в 

области ИКТ для 

сотрудничества со школой в 

открытом информационном 

пространстве. 

Пути решения

 Развивать различные 

компетентности на 

уроках и во внеурочное 

время. 

 На уроках информатики 

уделять внимание 

развитию ИКТ-

грамотности учеников, 

формировалось 

мотивирование 

обучающихся к занятиям 

программированием.



Задачи на 2017-2018

 Повышать уровень 
мотивации учеников для 
участия в конкурсах в 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

 Использовать в рамках 
изучения информатики 
проектную деятельность 
учащихся. 

 Организовывать творческие 
конкурсы по различным 
направлениям информатики 
внутри гимназии. 

 Организовывать подготовку к 
конкурсам внешних 
организаций и курировать 
участие учеников в данных 
конкурсах.



Статистика посещений участников 
образовательного процесса электронного 

журнала и дневника за 2016-2017 учебный год

Сравнение с прошлым 

годом:

 Активность 

родителей и учеников 

возросла в 1,5-2 раза, 

особенно в сентябре и 

октябре. 

 Возросло количество 

родителей, 

посещающих 

электронные 

дневники своих детей.

 Посещение учителей 

осталось на прежнем 

уровне
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Работа с Дневник.ру



Проблемы

 есть учителя, которые не 

своевременно заполняют

электронный журнал, 

программный материал, 

домашнее задание для 

учеников. 

 есть родители, которые еще ни 

разу не вошли на портал под 

своими логинами и паролями. 

217 из 1785 

зарегистрированных 

родителей это (12,1% от 

общего количества родителей)

Пути решения

 Учителям предметникам и 
классным руководителям 
общаться через электронный 
журнал с участниками 
образовательного процесса

 Заместителям по УВР и классным 
руководителям курировать 
посещение учеников и 
родителей электронных 
дневников

 Ежемесячно вести статистику 
посещений в классах, выявлять 
неактивных родителей



Задачи на 2017-2018

Курировать работу 
всех участников 
образовательного 
процесса по работе с 
электронным 
дневником. 

Проводить 

консультации для:

вновь прибывших 

учителей, 

Родителей,

Учеников,

желающих и 

нуждающихся в 

помощи



Работа с сайтом гимназии

Статистика посещений сайта 

http://gymn3.irkutsk.ru

(март 2016 г. – июнь 2017 г.) согласно 

данным счетчика статистики ucoz.ru
 Пик посещений – СЕНТЯБРЬ

(900 просмотров в месяц)

 В среднем – 600 просмотров

 Летние месяцы – 300 
просмотров

Сайт гимназии постоянно 
обновляется, содержит все 

достижения всех участников 
образовательного процесса



Проблемы

 Неудобная навигация сайта из-
за расширения рубрик. 

 Нет возможности изменить 
сайт с новыми требованиями 
информационных технологий 
(облако тегов, расширенный 
поиск информации).

 Устаревшая версия сайта не 
позволяет сделать возможным 
версию для слабовидящих

Пути решения

полностью перейти 
на другой портал 
публикации 
официальных сайтов. 



Задачи на 2017-2018

Необходимо сменить платформу для сайта гимназии №3.

 Переход на другой хост для публикации официального 
сайта, gimn3.irk.ru, который предоставило АО "Деловая 
Сеть-Иркутск" совместно с Департаментом 
образования города Иркутска, 

 Систематическое обновление и публикация 
информации

 Участие в конкурсах школьных сайтов на 
Всероссийском уровне.

http://gimn3.irk.ru/


Материально-техническое 

оснащение гимназии

 Уже все учебные кабинеты 
гимназии оснащены 
мультимедийными 
комплектами для проведения 
учебных занятий

 Со всех учебных кабинетов 
есть доступ в Интернет

 Почти все кабинеты 
подключены к локальной сети 
учреждения

 В 2016-2017 учебном году 
оснастили персональными 
компьютерами с современными 
характеристиками кабинеты 
№17, 22, 25, 30

чем высвободили 3 ноутбука для 
работы с проектами

 С января 2017 года в гимназии 
улучшилась скорость доступа к 
сети Интернет.



Проблемы

 Недостаточность интерактивных 
систем для работы в учебных 
кабинетах,

 мало технических возможностей 
для повышения качества 
образования, используя 
современные устройства 
(например, документ-камер). 

 Не использование вообще или 
использование не по назначению 
установленного в кабинетах 
интерактивного оборудования

Пути решения

 Изыскивать средства на 
приобретение новых 
современных устройств 
(например, документ-камер) 
для работы в учебных 
кабинетах.

 Планировать приобретение 
этих средств из запросов 
учителей-предметников. 



Задачи на 2017-2018

Провести анализ использования в 
кабинетах интерактивных комплексов: 
досок, приставок, документ-камер…

 Провести анкетирование учителей, 
обучающихся и родителей об 
использовании интерактивных 
комплексов в их учебных кабинетах;

 выработать с учителями стратегию 
возможности использования 
оборудования другими учителями-
предметниками

По заявкам учителей-

предметников:

 Заменить проекторы в 

учебных кабинетах;

 Установить компьютеры 

вместо устаревших 

ноутбуков;

 Организовать передвижной 

мобильный класс из 

ноутбуков, 

высвободившихся с ЕГЭ от 

АО «Ростелеком».


